
Силикатные изделия.



Фарфор, фаянс и стекло.
Почти все страны мира в той или иной 

степени обладают собственным производ
ством фаянсовых и фарфоровых изделий. 
Но крупной фарфоро-фаянсовой про
мышленностью обладают лишь немногие 
высокоразвитые капиталистические стра- 
нык числук-рыхв первую очередь следует 
отнести САСШ, Великобританию, Герма
нию, Японию и Чехо-Словакию, а затем 
Францию, Бельгию и Голландию. Стои
мость ежегодного производства фарфоро- 
фаянсовых изделий в 5 главнейших стра- 
нах-производнтелях (цифры относятся 
к 1925—28) определяется в среднем в сле
дующих цифрах (в млн. долл.): в САСШ-— 
107, в Великобритании 85, в Германии— 
50, в Японии—Зэ, в Чехо-Словакии—21. 
Ежегодная продукция Франции, Бель
гии и Голландии оценивается в пределах 
20 млн. долл. Исходя из этих данных и

ix стран, об- 
родукцию фа] ' —

............в 400 м 0Ш'еНТІШ0ВС
Значение с т е к о л ь н о й  пром-сти в 

современном хозяйстве огромно. Учет ми
ровой продукции стекольной пром-сти од
нако осложняется тем, что эта промышлен- 
ностьвырабатываетчрезвычайноширокую 
номенклатуру совершенно отличных друг 
от друга товаров, не говоря уже об исклю
чительно разнохарактерном ассортимен
те изделий в пределах каждой группы. 
Главные страны-производители выраба
тывают следующие 4 вида стекла, отлич
ные друг от друга как по методам произ
водства, так и по кругу потребителей: 
1) листовое, т. е. оконное и зеркальное 

і стекло, 2) бутылки и всякое пустотелое

екоративные изделия из стекла. Круп
нейшими мировыми производителями 
стекла и стеклянных изделий являются 

[ те же страны, где развита и фарфоро- 
фаянсовая пром-сть, а  именно Герма-

I ния, Бельгия, Чехо-Словакия, Франция, 
1 САСШ, Великобритания, Голландия и 
Я Япония (табл. 1).

Обороты мировой торговли фарфоро- 
фаянсовыми изделиями за последние годы 

>£ возросли почти в 2 раза по срі
■ довоенным временем. Вместе с 
ft дует отметить и структурные и:

которых поставщиков прежних рынков.
Остановимся на отдельных основных 

поставщиках фарфоро-фаянсовых изде
лий на мировой рынок.

Германия.Германская фарфоро-фа- 
янсовая пром-сть, насчитывающая до 500 
предприятий, в к-рых занято ок. 100 тыс. 
рабочих, работает гл. обр. на привозном
------- (каолин из Чехо-Словакии, поле-

пат из Скандинавских стран), что в 
очередь отражается на стоимости 

готовых изделий. Несмотря на эти небла
гоприятные условия герм, фарфоро-фа-

в мировом экспорте этих товаров, что 
следует объяснить высоким качеством 
вырабатываемой продукции. В Германии 
вырабатываются все без исключения виды 
изделий из фарфора и фаянса, начиная с 
электрофарфора и кончая трубками и 
пуговицами. Для экспорта наибольшее 
значение имеет фарфоровая посуда. На 
экспорт за последние годы шло ок. 65% 
всей фарфоровой продукции, в то время



как в 1913 доля экспорта в общей про- иижение экспорта следует считать отно-
дукцин определялась в 45%; по фаянсу сительным, так как абс. цифры экспорта
подробных данных не имеется, так как остались стабильными, но поскольку ми-
заводы, вырабатывающие фаянс, обычно ровой оборот растет, доля участия в нем
производят также и гончарные изделия. Великобритании снижается.
Для определения размеров продукции и В табл. 3 приводятся данные об экс-
смкости герм, рынка в целом могут слу- порте фарфора и фаянса из Велнкобри-
жить следующие цифры: в 192S проия- танин по основным видам Изделий,
водство всех керамичес- Та(5а. з .-Э к с п о р т  фарфора и фаянса из вслико-
кнх изделий (кроме т р у б _____________ ____ о р и т а и п ».__________________
и кирпичей) определя- і ‘ I ни I im
лось В 215 тыс. m на сум- Наименование товара --------- ,--------- ---------------------
му ок. 200 млн. герм, ма- j • | англ. и | т. ф. ст. | англ. « | т. ф. ст.
рок; экспорт же за тот -----------------------------------
же год оценивался в сум- Фаянс н полуфарфор 
ме 125 млн. герм, марок, • ■
а импорт—в сумме 18 млн. I sï2£CT.sp.ï?.£..i 
герм, марок; т. о. вн;
-------іе потребление стра-
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опре- 
1929—в

1 149 208 ф. ст. Главное 
место в импорте занимают 
фаянс и майолика (142 253 
ф. ст.), а затем фарфоро
вая посуда (116 809 ф. ст.) 
и электрофарфор (110 869 
ф. ст.). Импорт фарфора 
и фаянса в Великобрита
нию по сравнению с до
военным времепем силь
но сократился. Это объ
ясняется введением вы
соких пошлин, отража
ющихся гл. обр. на им
порте средних сортов фар- 

изделий. В отношении

j  Изоліп ы фарфоровы

Наиболее крупное экспортное значе
ние имеет фарфор цветной, хозяйствен
ный по преимуществу (сервизы, столовая 
посуда и пр.), а затем фаянс того же типа.

В е л и к о б р и т а н и я . По переписи 
1925 на предприятиях фарфоро-фаянсо- 
вой пром-сти Великобритании было за
нято ок. 70 тыс. рабочих; общая продаж
ная стоимость выработанной продукции 
(включая также санитарные изделия и 
плитки) исчислялась примерно в 17,5 
млн. фунтов ст.

По отдельным видам товаров эта сумма 
распределялась след, образом:
ЭлсктроФарФор.............................? 169 ооо * ст‘
Фарфор всякпй прочий................. 1 924 000 » »
Фаянс, полуфарфор и майолика. .88)2 000 • »

Остальное количество падает на плит
ки, глиняные трубки для курения и пр. 
Великобритания занимает 2-е место в 
мировом экспорте фарфоро-фаянсовых из
делий. В 1927 на ее долю приходилось 
20% мирового экспорта; в 1928 наблю
далось нек-рое понижение (23%), к-рое 
продолжалось и в 1929. Впрочем это по-

форо-фаянсові
экспорта значительный рост _______
преимущественно по дешевым сортам. К( 
личествѳнный рост экспорта сопровож
дается ростом ценностного выражения, 
что свидетельствует об отсутствии замены 
одних товаров другими.

Ф р а н ц и я .  Хотя по размерам экс
порта фарфора и фаянса Франция зани
мает довольно значительное место в ми
ровом балансе, она стоит в стороне от 
острой конкурентной борьбы sa рынки 
сбыта, т. к. экспорт ее состоит гл. обр. 
из высокохудожественного фарфора зна
менитых, издавна зарекомендовавших се
бя, марок.

Реализация этих изделий рассчитывает
ся на узкий круг потребителей. В послед
ние годы замечается усиление экспорта и 
по др. видам изделий. Экспорт Франции 
по основным видам номенклатуры пред
ставлен в табл. 4.

Основными импортерами франц. фар- - 
форо-фаянсовых изделий являются Бель
гия. Великобритания, Германия, франц. 
колонии и САСШ. Франц. художествен- -•
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ныйфарфорвывозится почти вовсе страны 
мира. Импорт фарфоро-фаянсовых изде
лий во Францию, несколько уменьшив
шийся после войны (1913— 10 млн. зол. 
фр., 1929—8 млн. зол. фр.), состоит гл. 
обр. из художественного фарфора.

Ч е X о-С л о в а к и я . Фарфоро-фаян- 
совая пром-сть Чехо-Словакии вырабаты
вает преимущественно посуду. Общая 
стоимость производства этой пром-сти в 
последние гг. исчисляется в 350 млн. чеш.

'о поступает ]

і-сть находіг 
положении в виду наличия в' стране 
больших количеств сырья высокого ка
чества. В послевоенное время Чехо-Сло
вакия значительно расширила свой экс
порт и благодаря низкой себестоимости 
сумела продвинуться на ряде рынков за 
счет вытеснения конкурентов, в частно
сти Германии. Однако в 1929 на мировом 
рынке появился для Чехо-Словакии но
вый сильный конкурент^-Япония, к-рый 
в смысле себестоимости изделий нахо
дится в еще более выгодном положении. 
Вывоз фарфора из Чехо-Словакии по 
основным видам изделий характеризу-

Экспорт фаянса и пр. керамических 
изделий составляет примерно ок. 25%

= Л !21
я (кроме плиток, кирпи-

пз Ф ранц и п. чей ц глиняных труб)— 
"— j 83 млн. чешских крон.

1923 Я п о н и я .  Япония в
послевоенные годы суме-

I______ ^1’' ровом экспорте фарфоро-
фаянсов. изделия. Япон-

ооо ' 16 зоо so loo I  ская фарфоро-фаянсовая
ооо ,13 400 42 600 I пром-сть в значительной
ооо его £8 400 I мере работает на экспорт,
ооо 1040 63 000 к-рый поглощает ок. 50%
185 I 24 490 всей продукции. Стои-
300 4 475 20 200 МОСТЬ ПрОДуКЦПИ ЭТОЙ OT-
зоо э 3800 расди пром-сти, исчисля

вшаяся в 1913 в 16 млн. 
ней, в 1928 возросла до 840. -  ! 214 480 I 70 МЛН. Иен U ПО ОСНОВ!!. 

---- !----------------  видам изделий распреде
лялась след, обр.: предметы для украше
ния жилищ—15 млн. иен, хозяйственный 
фарфор и фаянс—43 млн.иен.изоляторы—
5 млн. иен, игрушки—500 тыс. иен, пр. 
изделия—ок. 5 млн. иен. Экспорт всех 
видов фарфоро-фаянсовых изделий в 1913 
составлял в общем ок. 4 млн. иен. в 1928 
возрос до 32 млн. иен, а  в 1929—до

. 40%
порта фарфора и фаянса направляется в 
САСШ, где японские изделия успешно 
конкурируют с германскими.

САСШ. Фарфоро-фаянсовая пром-сть 
САСШ стоит на высокой ступени разви
тия. Из года в год наблюдается рост про
изводства. Общая стоимость продукции 
по официальным данным оценивалась за 
период с 1913 по 1927 в 110 млн. долл. 
Несмотря на широко развитую собствен
ную фарфоро-фаянсовую пром-сть и зна
чительный экспорт (в 1928—шестое ме
сто в мировом экспорте) САСШ одновре
менно являются одніш из самых круп
ных в мире импортеров фарфора и фа- 

■янса. Это объясняется тем, что продук
т а  САСШ очень дорога и по цене недо
ступна малоимущим слоям населения. В 
частности в САСШ совершенно не выра
батывается дешевого фарфора, и основ- 

потребности в хозяйственной 
“ посуде порывается путем 

и ГермаіГермании, тогда

мические изделн

Великобритании.
Экспорт фарфоро-фаянсовых изделий 
представлен в табл. 6.

Импорт фарфоро-фаянсовых изделий в 
САСШ значительно превышает экспорт и 
за последние годы характеризуется след, 
цифрами: 1927—12 420 тыс. долл., 1928—
10 890 тыс. долл., 1929—10 910 тыс. долл.

В 1930 при пересмотре таможенного та
рифа было произведено увеличение ввоз
ных пошлин, вследствие чего в настоящее 
время импорт в САСШ фарфора и фаянса 
очень затруднен. Пошлина на столовые 
сервизы и чашки достигает по новому 
тарифу 75—99% ad valorem.

Б е л ь г и я ,  так же как и САСШ, экс
портируя нек-рые виды фпрфоро-фаяпсо-
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фарфоровая чосу;

тня Германии (с 32% п 
1913 до 25% в 1928) и Ве
ликобритании (с 8,2% в 
1913 до 5,6% в 1928, и в 
увеличении уд. в. на ми
ровом рынке САСШ и 
Японии, т. е. внеевропей
ских стран.

вых изделий, сама импортирует другие. 
В Бельгии производятся преимуществен
но т. н. грубые керамические изделия, 
т. е. кирпичи и плитки, к-рые она и вы
возит в довольно значительных количест-

Г о л л а н д и я  участвует в мировом 
экспорте лишь в размере 1,7%. Одновре
менно эта страна является крупным им
портером фарфора и фаянса.

экспортером с:

примерно- 30—35% 
своего производства. По количеству н 
по ценностному выражению среди экс
портируемых ею товаров 1-е место за
нимает пустотелое стекло, затем идет оп
тическое и на 3-ем месте стоит листовое'. 
Свыше 63% всего герм, экспорта стекли 
направляется на европ. рынки. О движе
нии этого экспорта из Германии можно 
судить по нижеследующим данным: в
1913 было экспортировано на 145,7 млн. 
герм, марок, в 1923—на 183, в 1928— 
на 211, в 1929—на 248 млн. герм, марок.

Б е л ь г и я  занимает 2-е место в ми
ровом экспорте стекла. Основной статьей 
является оконное и зеркальное стекло, 
по к-рому она на многих рынках может . 
считаться монополистом. Наблюдающее
ся за последние гг. увеличение экспорта 
оконного стекла, составляющего ок. 50% 
всего вывоза Бельгии, происходило au 
счет расширения сбыта на рынках Ка
нады, Великобритании, Британской Ин
дии и Нидерландов. Экспорт стекла и из
делий из него из Бельгии в 1927 опреде
лялся в 1153 млн. франков, в 1928 возрос 
до 1 512 млн. франков.

сто в мировом экспорте стекла. Так же 
как и германское, чехо-словацкое стек
ло идет преимущественно на европейские 
рынки, к-рые в 1928 поглотили 66% этот 
вывоза Чехо-Словакии. Основной ста
тьей экспорта по ценностному выраже
нию являются украшения из стекла, 
браслеты, бусы, бисер и пр., в отноше
нии к-рых Чехо-Словакия до самых по
следних лет была почти монопольным 
поставщиком. Лишь начиная с 1927, эти 
изделия стала вывозить и* Япония, вы
теснившая Чехо-Словакию из ряда вне
европейских рынков, основных потреби
телей этих изделий. Экспорт Чехо-Сло
вакии, оценивавшийся в 1927 в 1 143 млн. 
чеш. крон, в 1929 возрос до 1 378 млн. 
чешских крон.

Экспорт Ф р а н ц и и  состоит гл. обр. 
из различных сортов пустотелого стекла 
и в меньшей степени—из листового стек
ла. Экспорт Франции значительно меньше

явный баланс Франции по стеклу не 
іэи с довольно крупным 
изделий из него в эту
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страну. Экспорт этих изделий из Фран
ции в последние гг. почти стационарен и 
составлял в 1927—527, в 1928—556 и в 
1929—537 млн. фр.

Экспорт стекла и стеклянных изделий 
из В е л и к о б р и т а н и и  направляется 
гл. обр. в Брит. Индию, Брит. Юж. Аф
рику, Австралию и Канаду. Основным 
предметом экспорта является листовое 
н отчасти пустотелое стекло. В последние 
гг. этот экспорт остается на уровне
2 300тыс. ф. ст. (в 1928—2 268 тыс. ф. ст.).

САСШ со времени войны значитель
но увеличили свой экспорт стекла, повы
сив свою долю участия в мировом экс
порте с 4, 6% в 1913 до 12% в 1929. Од
нако впервые баланс САСШ по стеклу 
оказался активным только в 1928. Экс
порт САСШ направляется гл. обр. в 
страны Америки, а также в Азию и Ав
стралию, где САСШ в последнее время 
начали конкурировать с Великобрита
нией. В Европу САСШ поставляют пре
имущественно фотоаппаратуру и отчасти 
оптическое стекло. За последние годы 
экспорт стекла и изделий из него из 
САСШ показывает неуклонный рост: в 
1927 было экспортировано на 17 325 тыс.

1 долл., в 1928—на 19 723 тыс. долл., в 
1929—на 23 801 тыс. долл.

Я п о н и я за последние гг. выдвину
лась в число крупных мировых постав
щиков стекла. Благодаря низкой себе
стоимости продукции Япония становит
ся все более и более опасным конкурен
том для прежних основных европейских 
экспортеров и успешно вытесняет некото
рых из них. Импортерами японского 
стекла являются почти исключительно 
страны Азии (Дальний Восток) и отча
сти САСШ.

Главную статью экспорта Японии со
ставляет пустотелое и хозяйственное сте
кло, а  в последние годы украшения из 
стекла, искусственный жемчуг, бисер, 
бусы, браслеты и т. п. изделия. Экспорт 
в последние годы носит скачкообразный 
характер, о чем можно судить по ниже
следующим данным: в 1926 было эскпор- 
тировано на 14 308 тыс. иен, в 1927—на 
16 631, в 1928—на 12942 и в  1929—на 
13 211 тыс. иен.

На последнем месте в списке основных 
; мировых поставщиков стоит Г о л л а н- 

д и я. Баланс внешней торговли стеклом
I I в этой стране пассивен, т. е. она больше 

ввозит, чем вывозит стекла и стекл. из- 
! делий. Экспортирует Голландия преиму-
I щественно бутылки и зеркальное стекло 

! I как в европейские (Великобританию), так
■ ив заокеанские страны (Южную Африку 

и Колумбию).
Фарфоро-фаянсовая и стекольная про

мышленность СССР. Производство стек- 
. I лянных изделий одно из древнейших в
і России; зарождение его относится к 17 
j  I веку. Производство фарфоро-фаянсовых

изделий возникло во 2-й половине 18 ве
ка и по своим размерам уступало пер
вому. Несмотря на наличие богатейших 
и практически неисчерпаемых залежей 
сырья фарфоро-фаянсовая пром-сть до
военной России работала на привозном 
сырье: каолин она импортировала из Ан
глии, полевой шпат из Скандинавских 
стран. В последний предвоенный год 
(1913) на территории России насчитыва
лось 42 фарфоро-фаянсовых завода, на 
к-рых было занято 25 200 рабочих; из 
указанных 42 заводов 13 заводов нахо
дились в областях, отошедших от СССР. 
Общая продукщія фарфоро-фаянсовой 
пром-сти в 1913 определялась в 220 млн. 
шт. изделий на сумму 22340 тыс. руб.

По размерам производства с т е к о л ь 
н а я  пром-сть стояла на более высокой 
ступени. По данным Бюро съезда стекло- 
заводчиков в 1913 действовало 277 заво
дов с 75 тыс. рабочих; из указанных 277 
заводов 40 заводов находились на терри
тории, отошедшей от СССР. Общая вы
работка этой пром-сти в 1912 оценива
лась в 70 100 тыс. руб.; около половины 
всей продукции приходилось на бутыл
ки, затем шли листовое стекло и посуда, 
остальные изделия производились в не
сравненно меньших размерах, но все же 
почти в достаточных для удовлетворе
ния внутренних потребностей. Качество 
вырабатываемых фарфоро-фаянсовых и 
стеклянных изделий не уступало загра
ничному, вследствие чего импорт этих 
товаров был незначителен; по фарфору и

порта, а по стеклу более чем в 2 раза пре
вышал экспорт.

Восстановление разрушенной в период 
войны и революции фарфоро-фаянсовой 
и стекольной пром-сти относится к 1921. 
когда были проведены соответствующие 
мероприятия по реставрации заводов и 
по снабжению их необходимым сырьем и 
топливом. В течение последующих лет 
была проведена большая организацион
ная работа по объединению этих отрас
лей пром-сти. Вполне восстановленная, 
реорганизованная и реконструированная 
стекольно-фарфоровая пром-сть к началу 
операционного 1927/28 в организацион
ном отношении может быть характери
зована данными табл. 10.

В целях обеспечения ф а р ф о р  о-ф а- 
я н с о в о й пром-сти сырьем были при
няты необходимые мероприятия по раз
витию в Союзе каолиновой и полевошпа
товой пром-сти. В настоящее время эта 
отрасль пром-сти работает исключитель
но на сырье союзного происхождения; 
импорт каолина и полевого шпата совер
шенно прекращен. Надлежащее обеспе
чение сырьевой базой и организация ре
гулярного снабжения высококачествен
ным сырьем, а также реконструкция са
мого производства создали благоприят-
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Наиболее быстрое развитие производ
ства отмечается с переломного 1925/26; 
к 1928/29 стекольная пром-сть СССР не 
только полностью восстановила свое про
изводство, но п значительно превысила 
довоенный уровень. Развитие производ
ства стекла и изделий из него до основ
ным видам товдров в последние годы ха
рактеризуется след, цифрами:

ные условия для развития фарфоро-фаян
совой пром-сти, продукция которой, как 
можно судить из нижеследующих дан
ных, в 1927—28 превысила довоенный 
уровень.

1026,27—15 01 -.4 т на сумму «030 тыс. руб.

Развитие производства фарфора и фа
янса по отдельным видам товаров харак
теризуется следующими данными (в т):

Стекло оконное полѵбе-1
I Стекло Семское........... 29 8031 so і?2 42 S6I і

Сортовая Н ХОЗ. посуда j 24 6Î1 32819 94«?

Эти цифры указывают на значительные 
изменения, происшедшие в структуре ас
сортимента стекольной продукции. В до
военное время, как уже было отмечено, 
ок. 50% всей стекольной продукции при
ходилось на бутылки, рынок иногда ис
пытывал дефицит в листовом стекле и в 
стеклянной посуде. В последние гг. осо
бенное значение было обращено на уве-

нанболее ходовых и необ-

тельно расширилась и их номенклатура; 
наши заводы стали вырабатывать почти 
все виды изделий, в т. ч. и те, к-рые пре
жде служили объектами импорта, де
тальные сведения о номенклатуре выра
батываемых нашими стекольными заво
дами товаров даны в следующей табл.:

Отсюда мы можем усмотреть, что ос
новное значение в общей выработке име
ют хозяйственные изделия из фарфора 
и фаянса—чайные и столовые сервизы, 
посуда и т.д. ; производство технического, 
санитарного и строительного фарфора и 
фаянса до последних лет стояло на срав
нительно низком уровне.

Начало восстановления с т е к о л ь -  
н о й пром-сти СССР, еще более сильно

I

[, относится также к 1921. Однако в 
связи с существовавшим в то время топ
ливным кризисом состояние производ
ства вплоті. до 1925/26 продолжало оста
ваться неудовлетворительным. В после
дующие гг. развитие стекольной промыш
ленности шло более быстрым темпом.

0  динамике роста производства сте
кольной пром-сти СССР можно судить по 
след, данным (в т): 70 915 в 1922/23,
98 205 в 1923/24, 174560 в 1924/25,
246078 в 1925/26, 281788 в 1926/27,
324 277 в 1927/28, 378 400 в 1928/29. о производство фарфоро-фаянса
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и стекла в дореволюционной России по
чти полностью удовлетворяло потребно
сти внутреннего рынка. Обороты внеш
ней торговли этими товарами, т. е. экс
порт и импорт фарфоро-фаянса и стекла, 
были незначительны и составляли 4.4%

Нижепомещенная табл. дает представ
ление о соотношении внутреннего про
изводства, экспорта и импорта фарфоро- 
фаянса и стекла в 1912 (в т).

Импортировались наиболее тонкие на
делил, гл. обр. стеклянные, не вырабаты
вавшиеся на местных заводах. В экспор
те участие фарфоро-фаянса и стекла было 
одинаково. Рынками сбыта этих изделий 
служили 4 основные группы стран. Пер
вое место занимали сопредельные вост. 
страны (Персия, Китай, Монголия, Аф
ганистан и* Турция), затем Балканские 
страны іГ]іоші:і. Пилг.-фня. Румыния) и

Европы (Англия, Германия, Дания, Пор
тугалия и т. д.). Экспорт этих изделий, в 
основном направлявшийся (от 60% до 
70%) на вост. и балканские рынки, в 
последнее пятилетие перед мировой 
ной развивался успешно (табл. 15).
Т а с л „‘ с 7 | ^ ;  »V i

фар.topa і, фа я ..ca

H „ r ,c IW, ls|0|..s ,.:" jH
Фсовые пзделіш’ 1016 | 1134 1369 j1862І 1688 I

Сж нздслня .3*3 1,35 гш \ ,J
и т о г о .,  se» 3 487' 7 a » | зз*

Так. обр. за 5 последних предвоенных 
лет этот экспорт увеличился на 30% (& в
1912 на 47% по сравнению с  1909)'.”Рус 
ские фарфоро-фаянсовые и стеклянные 
изделия как на вост. рынках, так и в 
Прибалтике имели весьма крупное зна
чение и занимали в общем импорте ряда 
стран 1-е место. Вместе с этим наблюда
лось постепенное развитие экспорта и

на зап. рынки. Во время мировой и гра
жданской войны экспорт фарфоро-фаян
совых и стеклянных изделий совершенно 
прекратился. Возобновление этого экс
порта относится к самым первым годам 
восстановления наших связей свост. стра
нами; в последующие затем гг. он раз
вивался быстрым темпом и уже в 1927/28 
достиг довоенного уровня.

Динамика развития экспорта фарфоро- 
фаянса и стекла за последние гг. в срав
нительном разрезе с довоенным уровнем 
представлена в табл. 16.

По фарфоровым изделиям и в особен
ности по изделиям из стекла мы значи
тельно превысили довоенный уровень экс
порта; несколько отстает лишь вывоз 
фаянсовых изделий и оконного стекла. 
Подавляющая часть экспорта фарфоро- 
фаянса и стекла в последние гг., как и в 
довоенное время, направляется преиму
щественно в сопредельные с нами вост. 
страны. О роли отдельных страп в на
шем стекло-фарфоро-фаянсовом экспорте 
можно судить по данным табл. 17.

Приведенные выше данные указывают 
не только на неуклонный рост экспорта, 
и на расширение прежних рынков сбыта- 
для наших стеклянных и фарфоро-фаян
совых изделий, но и на продвижение этих 

» товаров на новые рынки. В последнее 
время мы не тольк* отвоевали утерянные 
за гг. войны п революции прежние рын
ки в сопредельных вост. странах, но по
степенно продвигаемся на рынки Европы 
и Америки. Это объясняется ростом на
шей стекло-фарфоровой пром-сти, к-рая 
с каждым годом выделяет на экспорт все 
большее и большее количество продук
ции. Прежние вост. рынки сбыта в силу 
своей сравнительно малой емкости не мо
гут полностью поглотить выделяемую- 
нами на экспорт продукцию, тем более, 
что они предъявляют спрос на особый 
вост. ассортимент; излишки всех др. ви
дов изделий находят сбыт на рынках Ев
ропы и Америки. Если наши дальнейшие 
успехи экспорта на вост. рынки связаны 
с проведением ряда мероприятий в об
ласти расширения и рационализации про
изводства, а также улучшения ассорти
мента вырабатываемых изделий в смысле- 
приспосабливания егок своеобразным тре
бованиям вост. покупателя, то успеш
ное развитие вывоза на новые, т. е. ев
ропейские и американские рынки, нахо
дится в прямой зависимости от чисто 
сбытовых условий, от нашей конкурен
тоспособности и гибкости в отношении 
реализации и привлечения широкой кли
ентуры.

Условия сбыта стекіо-фарфоровых из
делий на внешнем рынке. Выше уже от
мечалось, что емкость мирового рынка 
по фарфоро-фаянсовым и стеклянным из
делиям в общей сложности исчисляется 
в 330—350 млн. долл., в то время как



наш экспорт не достигает даже 1% к 
этоп сумме, т. е. по сравнению с общими 
оборотами мировой торговли является 
незначительным. К импорту фарфоро-фа- 
янсовых и стеклянных изделий в широ
ких размерах прибегают не только от
сталые в пром. отношении страны, не 
располагающие этими производствами в 
размерах, достаточных для удовлетворе
ния внутреннего спроса, но и все высоко
развитые капиталистические страны, об
ладающие крупной фарфоро-стекольной 
иром-стыо. Даже такие крупнейшие ми
ровые поставщики, как Германия, Бель
гия, Чехо-Словакия, не говоря уже о 
САСШ, Великобритании и Франции, еже
годно ввозят эти изделия из других, кон
курирующих между собой стран на млн. 
и десятки млн. рублей. Фарфоровая и 
стеклянная посуда, предметы роскоши 
и украшения жилищ, вазы, статуэтки, 
фигуры и пр. изделия фарфоро-фаянсо
вой и отчасти стекольной пром-сти могут 
найти больший или меньший сбыт во 
всех без исключения странах мира, но в 
зависимости от того, насколько они при
дутся по вкусу местному потребителю, 
насколько могут они удовлетворить тре
бования того или иного рынка. Нацио
нальные навыки, привычки, вкусы и ка
призы потребителя, наконец мода и лю
бовь к новизне—все это имеет огромное, 
иногда решающее значение при сбыте 
фарфоро-фаянсовых и стеклянных изде-

Ф о р o-ф а я в- лий. Крупнейшие импор
_______ теры, как напр. САСШ

I I«»»/-.» I тРебуют от ввозных изде

— р — варов и обязательно ши- 
; 570; 4 380 рокого разнообразия их;

с друг, стороны, Австра- 
лия покупает самые до- 

47і| г 730 рогие англ. товары толь-
51 1 4111 ко в силу привычки к оп- 

~  J ределенному стилю апгл. 
3711 311' изделий. В первом случае 
921] 359, сбыт определяется рез- 

'Й кими изменениями тре- 
“  з; бовашій и вкусов, во вто- 
2! і| ром— долголетней при- 

вычкой и консерватиз- 
Марокканские про- 

генншш создают свой 
особый стиль изделий и вырабатывают 
товары яркой расцветки, к-рая соответ
ствует вкусам населения, ибо последнее 
не принимает иных товаров кроме ярких 
специальных расцветок. Египет требует 
изделий, к-рые отвечают вкусам и тра
дициям покупающей публики, привык
шей к эффектным подаркам. Всякий ры
нок может оказаться емким, если ему 
будут предложены подходящие товары, и, 
наоборот, постоянный широкий потреби
тель может отказаться от товара своего 
обычного поставщика, если этот послед
ний не учтет изменившихся запросов по
купателей. Все это говорит о том, что 
при тщательном изучении отдельных рын
ков, и конечно при условии высококаче
ственной продукции, фарфоро-фаянсо- 
вые изделия могут иметь сбыт почти во 
всех странах мира. Однако организация 
такого сбыта, в особенности на первых 
порах, требует огромной кропотливой ра
боты, т. к. помігао требований потреби
теля необходимо учитывать также и на
личие ожесточенной борьбы между от
дельными крупными экспортерами за 
рынки сбыта во всех без исключения 
странах. Мировой рынок не испытывает 
дефицита в этих товарах, наоборот, на
лицо перепроизводство. Европ. экспор
теры, а также их конкурент—Япония, 
делят все сбытовые рынки на 3 группы.
К 1-й относятся те страны, куда рацио
нально ввозить высокие художественные і
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сорта фарфора и фаянса; во 2-ю группу 
включаются страны, к-рые принимают 
дешевые массовые изделия и наконец 
3-ю группу составляют те страны, где 
при соблюдении известных условий на
ходят сбыт и те и др. товары. К первой 
группе из крупных импортеров следует 
причислить САСШ и ряд «молодыхстран», 
производство к-рых может обслужить ме
стный спрос лишь на обыкновенные хо
довые сорта товаров. Однако если для 
САСШ необходимо создать интересные 
художественные образцы, прибегнуть к 
обязательной широкой и дорогой рек
ламе и т. д., то в «молодых странах« в 
первую очередь необходимо установить 
тесную связь с импортерами и посылать 
товары безукоризненного исполнения. 
В данном случае не требуется постоян
ной смены рисунков, так как потреби
тели, привыкнув к определенному типу 
товаров, неохотно переходят на другой. 
Необходимо еще отметить следующее: при 
импорте дорогих сортов фарфора в САСШ 
цена товара не имеет решающего значе
ния. Иная картина наблюдается в др. 
странах, где необходимо тщательным об
разом следить за ценами конкурента, 
иметь гибкий сбытовой аппарат, тща
тельно разработать условия кредита, до
ставки и т. д. Ко второй группе относят
ся страны, обладающие своей хорошо 
развитой фарфоро-фаянсовой пром-стью, 
вырабатывающей высокосортные, но сли
шком дорогие по цене товары. Сюда сле
дует в первую очередь отнести Англию, 
Германию, Бельгию и т. д. Здесь широ
ким потребителем f —  л--------- ------*

я, поэтому определяющим моментом 
рьбе между конкурентами является 
а товара. Большое затруднение для
----- -  эти страны представляют

высокие импортные пошлины, имею
щие в ряде случаев почти запретитель
ный характер. Поэтому необходимо де
тально изучить имеющиеся постановле
ния по обложению товаров, а также оз
накомиться с продажными ценами кон
курентов, в противном случае вряд ли 
можно рассчитывать на рациональную ор
ганизацию экспорта и его успешное раз
витие. Что же касается третьей группы 
стран, к-рые могут служить рывком для 
сбыта и дешевых и дорогих сортов фар- 
форо-фаянсовых изделий, то сюда сле
дует в первую очередь включить все 
страны, являющиеся явными импорте
рами, как например Вост. и Балканские 
страны, заокеанские страны: Юж. Аме
рику, Австралию и африканские коло
нии. Емкость большинства этих рынков

тели также предъявляют свои требова
ния, имеют свои привычки и вкусы, а 
следовательно и на эти рынки целесооб
разно направлять товары в ходовом ас
сортименте, к-рый по каждой стране вы
явить не трудно. Помимо отмеченных 
выше условий, обеспечивающих успех 
экспорта, необходимо также обратить 
внимание на постановку рекламы экспор
тируемых изделий. Каждая из стран Ев
ропы (Германия, Чехо-Словакия, Анг
лия), и тем более САСШ, имеют свои соб
ственные методы рекламы. Кроме вы
ступлений в прессе с систематическими 
объявлениями, кроме уличных, световых 
и пр. реклам, кроме специально приспо
собленных кинолент (Германия, САСШ) 
существуют еще особые «недели фарфора» 
(Германия), распродажи или аукционы, 
премии, призы и пр. За всеми этими на
чинаниями наших конкурентов необхо
димо внимательно следить, не упуская 
случая привлечь к своей фирме и марке 
внимание потребителей. Помимо этого 
необходимо учесть огромное значение вы- 
с т а в о к  и я р м а р о к  к е р а м и 
ч е с к и х  и з д е л и й , которые, напр. « 
Германии (Лейпциг и т. д.), имеют решаю
щее значение для годового оборота не
которых предприятий.

Рынки сбыта. До сих пор такими рын
ками сбыта сов. фарфоро-фаянсовых и 
стеклянных изделий являлись в о с т о ч- 
н ы е с т р а н ы и  гл. образ. П е р с и я .  
Собственное производство фарфора, фа
янса и стекла в этой стране стоит на 
весьма низком уровне и имеет чисто ку
старный характер. Основная потребность 
страны в этих товарах удовлетворяется 
путем импорта. В довоенное время из 
общей суммы персидского импорта фар
фора и фаянса, оценивавшегося в 19.13—
1914 в 3 021 тыс. кран, на долю России 
приходилось 85%,доля же участияРоссии 
в персидском ішпорте стекла (1913—14—
2 863 тыс. кран) была еще выше и состав
ляла в этом году 87%.В годы отсутствия 
наших изделий рынок Персии был навод
нен иностранными товарами, гл. образ, 
японскими. Восстановление нашего экс
порта постепенно вытесняло конкурен
тов с занятых ими в наше отсутствие по
зиций на этом рынке; в настоящее время 
мы уже почти полностью восстановили 
наше положение, однако конкуренция др. 
стран теперь ощущается более остро, чем 
прежде, чему конечно способствуют по
стройка трансперсидской ж . д. и улуч- 
  ; дорог. Это усиле-

годом быстро расширяется. Однако это 
отнюдь не означает, что при отсутствии 
местной пром-сти в этих странах можно 
сбыть всякий товар. Туземные покупа

требления, в особенности по фарфору и 
фаянсу, ставят сравнительно узкие рам- 

для дальнейшего развития экспорта 
изделий в Персию. В т г ...... ...........
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на 28%, а в ценностном выражении почти 
в 3'І2 раза. Ниже приводится распределе
ние нашего экспорта в Персию за 1928/29 

— ам товаров (табл. 18).

Так. обр. главное значение 
порте имеет фарфоровая и стеклянная 
посуда, затем идут фаянсовые изделия, 
ламповое и оконное стекло. По группе 
фарфоровой посуды пользуются спросом: 
полоскательницы, блюдца, чайники ма
леньких размеров и европ. чашечки с 
блюдцами; тарелки имеют незначитель
ный! спрос. Основной конкурент—Япо
ния, отчасти Германия и Великобрита
ния. По группе сортовой стеклянной по
суды в спросе: вазы (.Ns 84), вазочки ма
ленькие, сахарницы, кальяны, солонки, 
масленки, стаканчики персидские ( 8—9
всех сортов), ламповое стекло (преиму
щественно № 7 с клеймом) и др. ламповые 
изделия. Основными конкурентами вы
ступают те же страны и еще Бельгия. 
Крупных фирм, специализировавшихся 
на оптовой торговле в Исфагани, всего 
две: торг. дом бр. Пусти и купец Мирза 
Мамед Ралал. Фирма Пусти занимается 
исключительно торговлей силикатными 
изделиями; Мирза Мамед Ралал торгует 
также и мануфактурой; розничных тор
говцев силикатами имеется 50—00. Пу
сти и Ралал заняты снабжением рынка 
по периферии. Отзывы персидских поку
пателей о сов. товарах в обшем благо
приятные. Главнейшим дефектом явля
ется плохая упаковка.

Цены на отдельные сорта изделий в Ис
фагани следующие (за 100 штук):

Персия, является исконным рынком для 
наших фарфоро-фаянсовых и стеклянных 
изделий. Сравнительно слабое развитие 
экспорта на этот рынок следует объяснить 
недостаточным охватом его нашими тор

гующими организациями, неумением «соз
дать спрос», т. к. только путем примене
ния этого метода можно расширить сбыт. 
Фактическое отсутствие на синьцзян
ских рынках серьезной конкуренции со 
стороны иностранных товаров и сокра
щение торговых оборотов этой пррвин- 
ции с прежними импортерами—Индией. 
Вост. Китаем и Афганистаном, казалось 
бы создают благоприятные условия дли 
развития экспорта. Между тем недоучет 
нашими экспортерами местных условий 
вызвал появление даже на этом рынке 
немецкой и японской конкуренции. Ас
сортимент изделий, пользующихся сбы
том в Зап. Китае, тот же, что и для Пер
сии; экспорт по основным видам изделия 
в 1928/29 приведен в табл. 19.

Преимущественным спросом пользуют- 
;я чайники, шіалы, блюда, чашки, ста
каны н оконное стекло.

Экспорт фарфора, фаянса и стекли в
ж уриі I Ц еі

случайный бесси
стемный характер и состоял гл. обр. нз 
стекла оконного и стеклянной посуды; 
экспорт фарфора был ничтожен. На этом 
уже несравненно более открытом для 
конкуренции рынке до сих пор мы не 
имели никаких успехов. Между тем ем
кость этого рынка особенно в сравнении 
с синьцзянским огромна, и при надлежа
щей организации мы безусловно можем 
рассчитывать на сбыт, в особенности в 
Маньчжурии, крупных партий фарфоро
вых и стеклянных изделий, тем более, что 
в довоенное время этот рынок был хоро
шо знаком с русским товаром.

М о н го л и я  и Т а н н у -Т у в а . Мон
голия совершенно не имеет внутреннеП 
промышленной продукции и поэтому вы
нуждена все товары широкого потребле
ния, в т. ч. фарфоровые и стеклянные из
делия, импортировать. До войны и в по
слевоенные годы наши фарфоро-фаянсо
вые изделия не играли значительной | 
роли в импорте Монголии. Основными і 
поставщиками были Китай и Маньчжу
рия, доставлявшие свои и иностранные . 
товары. Лишь с 1928 намечается резкий 
поворот в сторону усиления СССР на мон
гольском рынке. В наст, время Монго-



лия подходит к введению монополии вне
шней торговли и уже сейчас весь ее внеш
неторговый оборот строго планирован и 
тесно увязан с производственными и тор
гующими организациями СССР, тогда как 
импорт нз Китая и Зап. стран строго кон- 
тингентирован. Современный экспорт 
стекла, фарфора, фаянса в Монголию и 
Танну-Туву незначителен; распределе
ние его 'по основным видам изделий в 
1928/29 дано в табл. 20.

Так. обр. основное значение в экспор
те в Монголию имеет оконное стекло в 
связи с ростом строительства в этой стра
не. Для снабжения Монголии стеклян
ными изделиями и стеклом могут быть 
использованы находящиеся в Сибири за
воды, в частности Верхнеудннский завод 
оконного стекла и Томский завод пусто
телого стекла.

А ф га н и ст а н . Сбыт наших изделий 
на афганском рынке в довоенное время 
имел ограниченные размеры, т. к. по до
говору с Англией дореволюционная Рос
сия признала эту страну входящей в 
«сферу влияния» Англии и отказалась 
от права посылки туда своих торговых 
представителей. В 1913 весь наш экспорт 
в Афганистан оценивался в 119,3 тыс. р. 
по фарфору-фаянсу и S 5,8 тыс. р. по 
стеклу и изделиям из него. Возобновле
ние торговых отношений СССР с Афга
нистаном относится к 1922/23, в дальней
шем эта торговля развивалась при по
средстве афганских купцов, сбывающих 
в Союзе продукты. В последние гг. наш 
экспорт в Афганистан значительно пре
высил довоенный уровень.

Распределение вывоза в эту страну 
представлено в таблице 21.

Так. обр. наибольший спрос находят 
фарфоровые изделия, гл. обр. посуда и в 
особенности чайники, к-рые из Афгани
стана проникают в Б р и т . И н д и ю . 
Эта возможность продвижения наших из
делий на новый весьма емкий индийский

? ынок должна быть нами использована.
Іесмотря на наличие собственной фар

форо-фаянсовой и стекольной пром-сти

Брит. Индия является крупнейшим им
портером этих изделий. За последние гг. 
здесь наблюдается увеличение спроса на 
товар европ. происхождения. Импорт 
фарфоро-фаянсовых изделий в Индию пре
вышаете млн. рупий (в 1927/28—8 070 870 
рупий),астеклаиизделий из него 25 млн. 
рупий (1929/30—25 193 тыс. рупий). В от
ношении фарфоро-фаянса большим спро
сом пользуются хозяйственная посуда и 
утварь среднего качества, дорогие изде
лия не находят широкого спроса. Йа 
рынке наблюдается ожесточенная кон
куренция европ. поставщиков и Японии, 
к-рая с каждым годом отвоевывает новые 
позиции благодаря дешевизне своих из
делий. В отношении стеклянных изделий 
преимущественно сбыт находят дешевые 
изделия, гл. обр. украшения—браслеты, 
затем бутылки, флаконы, оконное и зер
кальное стекло, ламповое и пр. стекло 
для осветительных целей. Первое место 
среди импортеров стеклянных изделий 
в Индию принадлежит Японии, с к-рой 
успешно конкурируют Чехо-Словакия 
и Германия, затем идут Бельгия, Вели
кобритания и Италия. Наш экспорт по 
сравнению с этими поставщиками ничто
жен, между тем наши товары рынком 
были приняты хорошо и могли бы найти 
значительно больший сбыт.

Т у р ц и я  как рынок для сбыта на
ших стекло-фарфоровых изделий за годы 
войны и революции была совершенно по
теряна. В последний предвоенный год 
(1913) Россия поставляла в Турцию 8% 
(581,2 тыс. р.) общего ее Импорта этих 
изделий, а затем была совершенно вы
теснена европ. конкурентами. Наиболь
ший сбыт находили изделия вост. ассор-

фарфоровые чайники; в меньших разме
рах вывозилась продукция европ. типа. 
Возобновление нашего экспорта в эту 
страну относится лишь к 1928/29, т. е. 
значительно позже,чем вдр. вост. страны. 
Распределение этого экспорта по основ
ным видам изделий в 1928/29 представле
но в табл. 22.

Цифры показывают, что в последние гг. 
главной статьей нашего экспорта служи-
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посуда. Турецкий рынок представляет 
для нас несомненный интерес. Местное 
производство фарфора и стекла носит по
лукустарный характер и далеко не по
крывает внутренних потребностей стра
ны. Основной спрос на эти изделия по
рывается путем импорта из зап.-европ. 
стран. За обладание турецким рынком 
ведется ожесточенная конкуренция ме
жду Германией, Чехо-Словакией и Бель
гией. Наши изделия, хорошо зарекомен
довавшие себя, при надлежащей орга
низации сбыта могут иметь преимущест
венный спрос перед европ. продукцией. 
Общая емкость турецкого рынка по стек- 
ло-фарфоровым изделиям исчисляется в 
сумме ок. 10 млн. турецких лир, т. о, 
доля нашего участия в удовлетворении 
потребностей этого рынка составляет все
го 3—4% и далеко не покрывает спроса 
даже прилегающих к нашей территории 
вост. вилайетов. За последние гг. в связи 
с развитием строительства наблюдается 
значительное увеличение импорта окон
ного стекла. Турция в наст, время вво
зит не менее 100 тыс. ящиков оконного 
стекла и не менее 60 тыс. м* матового и 
фасонного стекла. Главными импорте
рами стекла в наст, время являются 
Бельгия (8%), Чехо-Словакия (15%) и 
Германия (5%). Наибольшим спросом 
пользуется стекло толщиной в 1—2 мм 
и полудвойное—в 3 мм. Принят размер 
ящиков емкостью не свыше 10,75 м* 
стекла. Примерные цены: ящик стекла 
cif Константинополь 7—8 шилл. Стекло 
узорчатое и фасонное расценивается за
1 м cif Константинополь—26—30 пенсов. 
Бельгийские, чехо-словацкие и герман
ские фирмы имеют своих представителей, 

інимающих заказы по прейскурантам, 
олнение заказа—20 дней. Кредит от 

чі «о 91 дня. Расходов за бой фирмы не 
принимают; бой стекла обычно не пре
вышает 1%, что говорит о том, что наши 
конкуренты обращают особое внимание 
на тщательность упаковки. Следует от
метить, что турецкий рынок представляет 
для нас интерес еще и в том отношении, 
что через него мы можем, как показы
вает практика прошлых лі

Испом

торговые связи с др. ближневоет. стра
нами, напр, с Египтом и странами Ара
вии, также являющимися крупными им
портерами  ̂стекло-фарфоровых изделий.

ВОДСТВЕ
го, К г ___U ____ Н ___I

ся по этим товарам в полной зависимости 
от импорта. Импорт этих изделий в Еги
пет с каждым годом увеличивался и 
в 1929 составил по фарфоро-фаянсу -  
183 107 егип. фунт, (против 176 880 «nul. 
ф. в 1928) ипо стеклу И изделиям нз него 
453 790 егип. ф. (против 395 141 егип, ф. 
в 1928). В импорте фарфора и фаянса ос
новное значение имеют дешевая хозяйст
венная посуда, а также предметы укра
шения и роскоши для подарков, в значи
тельной массе не дорогие, но «имеющие 
вид». Из номенклатуры стеклянных изде
лий преимущественным спросом пользу
ются оконное и зеркальное стекло, бра
слеты. подделки под драгоценные камни, 
столовая посуда, ламповые стекла и раз
личное пустотелое стекло. Точно так же 
как и в Турции, на египетском стекло
фарфоровом рынке наблюдается ожесто
ченная конкуренция крупнейших миро
вых поставщиков стекла и фарфора. Пер
вые попытки продвижения наших стекло
фарфоровых изделий на египетский ры
нок относятся к 1927/28, в следующей 
затем году нам удалось достигнуть опре
деленных результатов в отношении раз
мещения на этом рынке крупных партий 
лампового стекла. Однако до сих пор наш 
экспорт ничтожен по сравнению с общей 
емкостью рынка. Не подлежит сомнению, 
что Египет может явиться крупным рын
ком для сбыта как фарфоровых, так и 
стеклянных изделий.

Следует отметить также достигнутые 
нами успехи на рынке И р а к а , где- 
в 1927/28 нами были реализованы пер
вые партии фарфоровой и стеклянной 
посуды, а также и оконного стекла на 
общую сумму 104,1 тыс. руб. Ирак, как. 
и прочие аравийские страны, принадле
жит к числу рынков, где наши стекло
фарфоровые изделия могут найти широ-

Помнмо перечисленных выше стран 
рынками для сбыта наших стекло-фарфо
ровых изделий могут явиться П рибал
т и й с к и е  стр а н ы , непосредственно
граничащие с СССР, как напр. Финлян
дия, Латвия, Литва, Эстония, а также и 
Польша. Эти страны в силу географи
ческой близости и сравнительно боль
шой емкости вместе с первой группой 
стран восточных должны явиться для 
нас основными рынками сбыта. До войны 
потребность прибалтийских рынков в 
стекло-фарфоровых изделиях удовлетво
рялась продукцией наших заводов, но 
сравнению с др. странами м« имеем пяд. 
преимуществ г" с рынках: потреби-
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тель хорошо знаком с нашими издели
ями, они пользуются успехом, в то же 
время расходы по транспорту невелики, 
что для такого товара, как стекло-фарфо- 
ровые изделия, имеет большое значение. 
Наиболее интересным рынком из этих 
стран является Ф и н л я н д и я , на долю 
к-рой в 1913 приходилось ок. 35% всего 
нашего экспорта стекло-фарфоровых из
делий. Первые же попытки возобновле
ния нашего экспорта на этот рынок в 
1927/28 показали, что мы можем рассчи
тывать на завоевание прежнего положе
ния на финляндском рынке, в особенно
сти по фарфору. Экспорт стекла и стек
лянных изделий на этот рынок встречает 
сильное противодействие со стороны ме
стных стеклозаводчиков, которые 1/ІХ 
1930 объединились в картель в целях 
борьбы с иностранной конкуренцией. Э с- 
т о н и я импортирует преимущественно 
дешевую хозяйственную посуду из фа
янса и из фарфора; тарелки, чашки, кру
жки, молочники,соусники,чайники, ко
фейники, а также дешевые сервизы. Глав
ным поставщиком, почти монополистом, 
была до сих пор Германия, затем в нес
равненно меньшем объеме—Чехо-Слова- 
кня. В отношении стекла Эстония явля
ется экспортером, импорт этих изделий 
носит случайный характер. В Л а т в и и

I своя фарфоро-фаянсовая пром-сть также
з развита слабо и не покрывает всех по- 
г требностей рынка. Основным поставщи- 
». ком является Германия, однако наши

/ успешно конкурируют с германскими.
I В Л и т в е  вся потребность в стекло- 
!■ I фарфоровых изделиях удовлетворяется 
и исключительно путем импорта, т. к. соб

ственная керамическая пром-сть находит
ся в зачаточном состоянии. Однако в ус-

: ловиях трудного экономического поло-
г жения покупательная способность на

селения низка, вследствие чего импорт
іі незначителен. П о л ь ш а  до войны еже- 
п годно потребляла стекло-фарфоровой про- 
г. дукции наших заводов на сумму 3—4 млн. 
а руб. В последние гг. в целях охраны сво- 

ей фарфоро-фаянсовой пром-сти она вве- 
іг ла высокие заградительные пошлины. Не- 
r. 1 смотря на это импорт фарфоро-фаянсовых 
>іі изделий в Польшу достигает 5—6 млн. 
■X злотых; импортируется гл. обр. фарфоро- 
58 вая посуда (разноцветная и одноцветная).
II На рынке наблюдается жестокая конку- 
.<j ренция Чехо-Словакии и Германии. К на- 
ш шим изделиям, прекрасно зарекомендо

вавшим себя в довоенное время, наблю-
• ■ дается определенный интерес, однако раз- 
цп витие нашего экспорта до сих пор упи

ралось в высокие пошлины.
Третьей, несомненно емкой группой 

iq рынков для сбыта сов. стекло-фарфоро- 
:іа вых изделий, могут явиться Б а л к а н 

ск и е  стр ан ы , а также сев.-аф рн-  
» к а н с к и е  к о л о н и и  (Средиземно

морский рынок). Сюда включаются Ру
мыния, Греция, Болгария, Югославия и 
колонии в Сев. Африке—Алжир, Ту
нис и Марокко. Все эти страны отлича
ются очень слабо развитой собственной 
фарфоро-фаянсовой и стекольной промы
шленностью и являются довольно емки
ми рынками этих изделий, при условии 
наличия представителей, специально за
нятых распространением и пропагандой 
фарфоро-фаянс. изделий. На этих рынках 
предложение рождает спрос, а не спрос— 
предложение. В Г р е ц и и  собственных 
фабрик фарфора не существует; произво
дятся только фаянсовые изделия (в 1928 
на сумму 5,5 млн. драхм). Ежегодный 
импорт фарфоровых и фаянсовых изде
лий достигает 27—28 млн. драхм (1928 на 
7 576 тыс. драхм фаянса и на 19 943 тыс. 
драхм фарфора). В спросе гл. обр. деше
вый ходовой ассортимент хозяйственной 
посуды. Обычная форма торговли—круп
ные запродажи по образцам через посред
нические фирмы в период сезона (май— 
нюнь). Почти тождественную картину мы 
наблюдаем и в др. Балканских странах— 
так напр, в Р у м ы н и и  при наличии 
прекрасно поставленной грубокерамиче
ской пром-сти, почти совершенно отсут
ствует производство фарфоро-фаянсовых 
изделий, все потребности в к-рых покры
ваются импортом. Ввозятся все виды из
делий, преимущественно сбыт находит 
хозяйственная посуда—белая, цветная и 
с рисунками (до 5 500 т в год).

К числу крупных импортеров стекло-

а ф р и к а н с к и е ф р а н ц .  колонии. На 
этом рынке преимущественный сбыт на
ходят изделия вост. ассортимента, пре
имущественно ярких расцветок. Наши из
делия восточн. типа, как-то: хозяйствен
ная посуда и предметы украшения жи
лищ, могут иметь хороший сбыт. Основ
ным поставщиком является Франция, 
к-рая ввозит в эти страны следующие ко
личества фарфоро-фаянсовых изделий:

Несколько слов следует посвятить стра
нам Южной и Центральной Америки 
(Бразилия, Аргентина, Перу, Куба, Мек
сика и проч.), которые при надлежащей 
организации сбыта могут явиться круп
ными рынками для наших изделий.



Ю ж н а я  А м е р и к а  как рынок до
вольно резко отличается от рынка Сев. 
Америки; это связано с тем, что в Юж. 
Америке собственная пром-сть отдельных 
стран развита слабо. Местная промышлен
ность этих стран изготовляет только про
стые товары, остальная потребность, в 
особенности в части высококачественных 
изделий, удовлетворяется путем ввоза из 
САСШ и европ. стран, к-рые имеют своих 
представителей почти в каждой стране. 
Эти представителе, хорошо знакомые с 
местными условиями, ежегодно сбывают 
товар на млн. долларов. В отдельных 
странах преимущественным спросом поль
зуются: в А р г е н т и н  е—столовая по
суда, фаянсовые хозяйственные предметы 
<горшки и пр.), чайные сервизы, фарфо
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ровые р фаянсовые тарелки и блюда. В 
Б р а з и л и и—чайные и кофейные сер
визы белые с золотом, санитарные из
делия. В Ч и л и—столовые сервизы фа-

— , б  е—чайные, кофеіі- 
столовые сервизы (емкость около 

о иии т в  год). Сезон—июнь—сентябрь.
Помимо отмеченных выше четырех ос

новных групп стран наши фарфоро-фа- • 
янсовые изделия могут найти сбыт почти 
во всех др. странах, в т. ч. и на западво- 
европ. рынке—в Германии, Италии, Ве
ликобритании. Успех экспорта в эти 
страны всецело зависит от нашей конку
рентоспособности в отношении цены, 
условий поставки, качества и ассортимен
та вырабатываемых изделий. Н. Дюкалов.

Кирпич.
К. производится в Сов. Союзе приб 

на 1 200 заводах с общей мощностью
4 500 млн. шт. Главнейшим произво 
ственным районом является б. Центр 
пром. район, за ним идут Украина, Сев 
зап. область, Сев. Кавказ и т. д.

Экспорт К. из России и из СССР выр 
жается в след, цифрах: за довоенное пят 
летие (1909—13) вывозилось ежегодно 
ср. 12,5 млн. шт. на сумму 99,8 тыс. ру 

С 1914 по 1925/26 экспорт К. прекр 
тился и возобновился лишь в 1926/27; по 
данным таможенной статистики, он со
ставил: в 1926/27—35 474 т на 187 777 р.. 
в 1927/28—34 568 т на 219 965 руб., в 
1928/29—33 629 т. на 330 177 рѵб., в 
1929/30—4 406 т на 57 000 руб.

По странам назначения экспорт К. 
распределяется след, образом:

і е

16%), в 1927/28—7,7 млн. шт. (ок. 15%) 
и в 1928/29—3 млн. шт. (ок. 6%). Пиле
ние роли союзного К. в снабжении фин
ляндского рынка объясняется острой кон
куренцией со стороны бельгийского кир
пича, появившегося на финляндском рын
ке с 1927/28. В этом году Бельгия ввезла 
в Финляндию 35 млн. шт. и Эстония 5 млн. 
шт. К. Кроме Бельгии и Эстонии конку
рентами СССР на финлянском рынке К. 
являются также Германия и Швеции. 
Бельгийский К. одерживал верх над со
юзным К. благодаря своей дешевизне 
и отчасти вследствие стандартности и 
однотипности.

В качественном отношении фннлянл. 
рынок предъявляет к К. след, технич. 
требования: К. должен быть красный, 
хорошо обожженный. Половинок допу

скается не свыше 5%. 
Размеры (специально 
финляндские) — 270 х 
X 130 X 75 лш. Отклоне
ния от этих размеров 
допускаются: а) в СТО
РОНУ умень

длину, на 4 
лш в ширину и на 3 .ил 
в толщину, б) в сторо

не свыше 10% от общего количества

ільку районами сбыта советского
-----' ”  является Гельсингфорс

(доставка водой) и Вы- 
губ. (доставка по ж. д.), К. 

Финляндии поставлялся с наиболее 
шоложенных ленинградских 

... _  1927/28 специально для экС- 
были выделены след, кирпичные 
і: «Нева» с производительностью



д им. Свердлова 2-й (6 млн. шт. 
сырца или 4,8 млн. шт. обжига), завод 
им. Свердлова З-й (10 млн. шт. сырца или
7 млн. шт. обжига) и завод «Ермак» 
(fi млн. шт. сырца, 4, 8 млн. шт. обжига). 
В 1928/29 часть этих предприятий была 
заменена другими. В интересах получе
ния особо высококачественного К., при
том совершенно не зависящего от клима
тических и метеорологических случай
ностей, решено построить в Ленинград-

.............  ..... ._:ічительное
удешевление' К., что подымет его кон
курентоспособность на финлянд. рынке.

В отношении способности союзного К. 
конкурировать в Финляндии с кирпичом 
др. происхождения существенную роль 
играет также т р а н с п о р т .

Водная перевозка К. с стоящих на 
Неве заводов производится на финских 
лайбах и моторных судах, к-рые в состоя
нии погрузить единовременно не свыше 
50 тыс. шт. К. Перевозка обходится до
рого и ложится на товар большим наклад
ный расходом. Фрахтовые ставки за 
лайбу составляют 55—60 фин. мар. с т, 
в осеннее время—на 5—10 фин. мар. с т 
дороже. Перевозок в глубокосидящнх 
баржах приходится избегать, т. к. они 
представляют большие затруднения


